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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Во время обучения студенты получают углубленные знания русского языка (уровни C1 – C2), русской 

литературы, знакомятся с культурой, традициями, политическими и экономическими особенностями 

России. Филологи-русисты изучают основные предметы, составляющие русскую филологию, в том числе 

— современный русский язык (в теоретическом и практическом аспектах) и его историю, русскую 

литературу разных исторических эпох и ее периодизацию, разные области русской культуры в ее развитии. 

Изучение русской филологии сочетается со стремлением расширить навыки и компетенции в области 

филологии в целом: студенты получают общетеоретические филологические знания, имеют возможность 

выбора иностранных языков (немецкий, польский, словенский...). Во время учебной и профессиональной 

практики студенты приобретают основы методики редактирования, перевода, преподавания русского 

языка как иностранного, научно-исследовательской и культурно-просветительской работы. 

Цель программы 

 

Предоставить студентам прочные знания по лингвистике и литературоведению, развить навыки 

коммуникации на русском языке (C1-C2) и компетенции в  области понимания русской культуры, а также 

умение анализировать и оценивать феномены русского языка и литературы в широком лингвистическом и 

литературном контексте. Развивать навыки критического мышления, самостоятельного обучения, общения 

и сотрудничества в многокультурной среде. 



 
Карьерные возможности  

 

Выпускники могут работать в бюро переводов, редакциях, издательствах, музеях, туристических бюро, 

представительствах зарубежных стран, а также на предприятиях и в учреждениях, в которых необходимы 

превосходное владение русским языком и навыки межличностной и межкультурной коммуникации. 

Окончившие смежную программу педагогики могут работать учителями русского языка в 

общеобразовательных школах или других учебных заведениях. 

 

Возможность дальнейшего обучения  

 

Выпускники программы Русская филология могут продолжить обучение по многим магистерским 

программам гуманитарного или социального направления. 

 

ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА:  

 формирование представлений о языкознании и литературоведении как научных дисциплин, 

навыков правильного употребления терминов и понятий; 

 формирования навыков понимания лингвистических и литературных фактов и явлений; 

 осмысление системы русского языка, формирование навыков описания языковых фактов и умение 

анализировать, объяснять и сопоставлять явления различных уровней русского языка; 

 получение знаний этапов развития русской литературы, основных авторов и наиболее 

значительных произведений; умение анализировать, интерпретировать и оценивать явления 

русской литературы в широком контексте мировой литературы; 

 усвоение знаний о России и ее социокультурной ситуации, умение сравнивать русскую культуру с 

другими культурами, 

 развитие навыков правильного и эффективного общения на русском языке на уровне C1/C2; 

способности редактировать и переводить письменно и устно различного рода тексты с русского 

языка и на русский язык; 

 умение проводить филологические исследования, применяя полученные знания и навыки на 

практике; 

 развитие навыков критического мышления, самостоятельного обучения, креативного подхода к 

поставленным задачам, сотрудничества в многокультурной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ:  

ТИП ПРЕДМЕТОВ 1-Й СЕМЕСТР 2-Й СЕМЕСТР 3-Й СЕМЕСТР 4-Й СЕМЕСТР 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ 

Введение в русскую 
литературу I/II 

(5 ECTS) 

Введение в русскую 
литературу II/II 

( 5 ECTS) 

Словообразование и 
морфология 

современного 
русского языка 

(5 ECTS) 

Синтаксис русского 
языка 

(5 ECTS) 
 

Античная 
литература 

(5 ECTS) 

Введение в теорию 
литературы 

(5 ECTS) 
 

Русская поэзия (5 
ECTS) 

Русская литература 
(XIX в.) 

(5 ECTS) 

Введение в 
языкознание 

(5 ECTS) 

Фонетика русского 
языка 

(5 ECTS) 

Современный 
русский язык III/IV 

(5 ECTS) 

Современный 
русский язык IV/IV 

(5 ECTS) 

Русская 
лексикология и 

основы реторики (5 
ECTS) 

Современный 
русский язык II/IV 

(5 ECTS) 
Русское общество и 

культура 
(5 ECTS) 

Современный 
русский язык I/IV  

(5 ECTS) 

ПРЕДМЕТЫ ПО 
ВЫБОРУ 

1-Й СЕМЕСТР 2-Й СЕМЕСТР 3-Й СЕМЕСТР 4-Й СЕМЕСТР 

I Блок (другой 
иностранный 

язык) 

 
Общеуниверситетск
ие предметы (англ.) 

(10 ECTS) 

Иностранный язык - 
неродной 

(литовский) I /IV (5 
ECTS) 

 

Иностранный язык - 
неродной 

(литовский) II/ IV (5 
ECTS) 

 

Иностранный язык 
(словенский) I/IV (5 

ECTS) 

Иностранный язык 
(словенский) II/ IV  

(5 ECTS) 

Иностранный язык 
(польский) I / IV  

(5 ECTS) 

Иностранный язык 
(польский) 
 (5 ECTS) 

Иностранный язык 
(немецкий) I/IV 

(5 ECTS) 

Иностранный язык 
(немецкий) II/IV  

(5 ECTS) 

Иностранный язык 
(греческий) I/IV  

(5 ECTS) 

Иностранный язык 
(греческий) II/IV 

 (5 ECTS) 

II Блок – другие 
предметы по 

выбору 
  

Русский класический 
роман  

(5 ECTS) 

География 
литературы 

(русской)  
(5 ECTS) 

Русское народное 
творчество и 
христианская 

традиция  
 (5 ECTS) 

Русская драма  
(5 ECTS) 

Славянская 
мифология 
(5 ECTS) 

Русская городская 
культура (ХХ-ХХI 

вв.)  
(5 ECTS) 

Русский язык в 
средствах массовой 

информации 
 (5 ECTS) 

Русский язык в 
средствах массовой 

информации  
(5 ECTS) 



II Блок – другие 
предметы по 

выбору 

1-Й СЕМЕСТР 2-Й СЕМЕСТР 3-Й СЕМЕСТР 4-Й СЕМЕСТР 

  

Русская 
фразеология 

(5 ECTS) 

Деловой русский 
язык  

(5 ECTS) 

Медиeвистика  
(5 ECTS) 

История и культура 
славян  

(5 ECTS) 

Русская имперская 
культура  
(5 ECTS) 

Публичная речь  
(5 ECTS) 

Древнегреческий I/II 
(5 ECTS) 

Древнегреческий 
язык II/II  
(5 ECTS) 

Латинский язык I/II 
(5 ECTS) 

/Латинский язык II /II 
(5 ECTS) 

Творческое письмо 
(5 ECTS) 

Социология 
литературы 

(русской)  
(5 ECTS) 

 
 

ТИП ПРЕДМЕТОВ 5-Й СЕМЕСТР 6-Й СЕМЕСТР 7-Й СЕМЕСТР 8-Й СЕМЕСТР 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ 

Развитие русского 
языка (5 ECTS) 

 

Русская литература 
(XX a.) II / II ч. ( 5 

ECTS) 

Семинар по 
бакалаврской 

работе (выбрать 
семинар или по 

языкознанию, или по 
литературоведению) 

(5 ECTS) 

Бакалаврская 
работа 

(направление: 
филология по языку 

– русская 
филология) (5 

ECTS) 
Русская литература 

(ХХ в.) I/II ч. (5 ECTS) 

ПРЕДМЕТЫ ПО 
ВЫБОРУ 

5-Й СЕМЕСТР 6-Й СЕМЕСТР 7-Й СЕМЕСТР 8-Й СЕМЕСТР 

I Блок (другой 
иностранный 

язык) 

Иностранный язык - 
еродной (литовский) 

III/ IV 
(5 ECTS) 

Иностранный язык - 
неродной 

(литовский) IV /IV 
 (5 ECTS) 

 
 

 

 
Культурная практика 

(или Учебная и 
профессиональная 

практика: 
редактирование 
(или) Учебная и 

профессиональная 
практика: перевод 

(15 ECTS) 

Иностранный язык 
(словенский) III / IV 

 (5 ECTS) 

Иностранный язык 
(словенский) IV/ IV 

(5 ECTS) 

III/I V / Иностранный 
язык (польский) III / IV 

(5 ECTS) 

Иностранный язык 
(польский) IV / IV (5 

ECTS) 



I Блок (другой 
иностранный 

язык) 

5-Й СЕМЕСТР 6-Й СЕМЕСТР 7-Й СЕМЕСТР 8-Й СЕМЕСТР 

Иностранный язык 
(немецкий) III/IV 

 (5 ECTS) 

Иностранный язык 
(немецкий) IV/IV 

 (5 ECTS) 
  

Иностранный язык 
(греческий) III/IV (5 

ECTS) 

Иностранный язык 
(греческий) IV/IV  

(5 ECTS) 

II Блок – другие 
предметы по 

выбору 

Русский класический 
роман  

(5 ECTS) 

География 
литератур ы 

(русской) 
 (5 ECTS) 

Русский класический 
роман  

(5 ECTS) 

 

Русское народное 
творчество и 
христианская 

традиция 
XX a. (5 ECTS) 

Русская драма  
(5 ECTS) 

Русское народное 
творчество и 
христианская 

традиция 
(5 ECTS) 

Славянская 
мифология  
(5 ECTS) 

Русская городская 
культура (ХХ-ХХI 

вв.)  
(5 ECTS) 

Филологический 
анализ текста 

(5 ECTS) 

Русский язык в 
средствах массовой 

информации 
 (5 ECTS) 

 
Русский язык в 

средствах массовой 
информации 

 (5 ECTS) 

Введение в 
сопоставительную 

грамматику  
(5 ECTS) 

Русская фразеология 
(5 ECTS) 

Деловой русский 
язык  

(5 ECTS) 

Введение в 
лингвистику текста 

(5 ECTS) 

Введение в 
сопоставительную 

граммати ку 
 (5 ECTS) 

История и культура 
славян 

Русская имперская 
культура  
(5 ECTS) 

Медиевистика  
(5 ECTS) 

Публичная речь 
Введение в 

социолингвистику  
(5 ECTS) 

Русская имперская 
культура (5 ECTS) 

Введение в 
психолингвистику  

(5 ECTS) 

Межкультурная 
коммуникация: 

языковые аспекты 
 (5 ECTS) 

Введение в 
социолингвистику  

(5 ECTS) 

Социология 
литературы 

(русской)  
(5 ECTS) 

Творческое письмо 
(5 ECTS) 

Межкультурная 
коммуникация: 

языковые аспекты  
(5 ECTS) 

Введение в 
прагматику 
(5 ECTS) 

Социология 
литературы 

(русской)  
(5 ECTS) 

Введение в 
психолингвистику  

(5 ECTS) 
 

Введение в 
прагматику  
(5 ECTS) 

Социология 
литературы  

(5 ECTS) (русской) 

Анализ 
литературного 

текста  
(5 ECTS) 

Введение в 
прагматику  
(5 ECTS) 

Политический язык 
России 

 (5 ECTS) 

Анализ литературного 
текста  

(5 ECTS) 

Русский роман ХХ 
века 

(5 ECTS) 

Политический язык 
России  

(5 ECTS) 

Русский роман ХХ 
века 

(5 ECTS) 



III Блок (другие 
предметы по 

выбору) 

5-Й СЕМЕСТР 6-Й СЕМЕСТР 7-Й СЕМЕСТР 8-Й СЕМЕСТР 

Общеуниверситетские 
предметы (англ.) (5 

ECTS) 

Семинар по 
языкознанию и 

письменная работа 
(5 ECTS) 

  

 

Семинар по русской 
литературе и 

письменная работа 
(5 ECTS) 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ  

Программа рассчитана на 8 семестров. 8 семестр посвящен учебной практике и завершению 
бакалаврского исследования. Бакалаврская работа пишется под научным руководством преподавателя 
кафедры русской филологии, признанного специалиста в исследуемой области знания, и выносится на 
публичную защиту. 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ  

Основной формой оценки результатов обучения является экзамен. Некоторые учебные предметы могут 
оцениваться такой формой, как зачет. Экзамены и зачеты проходят в устной или письменой форме. 
Знания студентов во время экзамена оцениваются баллами от 1 (очень плохо) до 10 (прекрасно), во время 
зачета — зачтено или не зачтено 

Все курсы оцениваются по результатам письменных или письменных и устных экзаменов или/и рефератов, 
в редких случаях зачетов. Для получения степени бакалавра русской филологии соискатель должен сдать 
все экзамены, предусмотренные программой, и защитить бакалаврскую работу. Знания студента во время 
экзамена оцениваются по десятибалльной системе: от 1 (очень плохо) до 10 (прекрасно), зачетов – 
зачтено или незачтено. 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

 Среднее образование, владение русским языком на уровне Б2. 

 Русский/ Английский язык 

 

 

Академические контакты              Контактная информация 

 
Доц. Дагне Бержайте 
 
 

admissions@cr.vu.lt 
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